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представлять информацию на иностранном языке в устной и письменной форме,
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План курса:
Номер темы
(раздела)

Содержание тем (разделов)

Тема 1
Язык и культура

Языки и культуры мира. Разнообразие вариантов английского
языка. Описание мест. Приветствие на разных языках. Настоящее
простое время. Настоящее длительное время

Тема 2
Жизнь и сказка

Легендарные места. Городские легенды. Мистические события и их
реальные объяснения. Создание сказки. Прошедшее простое время
и прошедшее завершенное время.

Тема 3
Источники энергии, альтернативная энергия. Климатические зоны.
Мировые
Особенности климата. Жара и холод.
особенности погоды
Друзья и незнакомые люди. Попутчики в путешествиях. Как
Тема 4
Друзья и незнакомцы находить друзей.Настоящее совершенное время и прошедшее
простое время.

Тема 5
Закон и порядок

Законы различных профессий и сфер. Бюрократические процедуры.
Зачем нужен закон и порядок. Модальные глаголы со значением
обязательности. Формы модальных глаголов в прошедшем времени.
Настоящее совершенное простое и длительное время.

Тема 6
Визуальный и слуховой обман. Цвета, формы, действия. Пассивный
Визуальное
и залог, артикли. Косвенная речь.
слуховое восприятие

Тема 7
Спрос и предложение. Законы рынка. Удовлетворение наших нужд.
Спрос и предложение Как заработать денег. Система высшего образования в России.
Система высшего образования в странах изучаемого языка
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.
Придаточные предложения.
Тема 8
Новое и забытое

Космические путешествия в прошлом и будущем. Случайные
открытия, перевернувшие мир. Условные предложения второго и
третьего типа.

Тема 9
Любовь и ненависть. Культурные стереотипы. Известные истории
Любовь и ненависть любви и ненависти в истории и литературных произведениях.
Конкуренция в спортивном мире. Инфинитив и герундий.
Тема 10
Законы жизни

Различные праздники. Описание наиболее важных национальных
праздников и событий. Известные прощальные речи.
Государственно-политич. устройство России и стран изучаемого
языка. Возвратные местоимения.

Тема 11
Моя семья и мое семейное древо. Город, в котором мы живем.
Мое семейное древо Личные цели на будущее.
Повтор всех настоящих и будущих времен.
Тема 12
Жизнь как она есть

Жизнь, события. Природа правды. Нужна ли она всегда. Ложь во
спасение.
Определенный артикль.

Тема 13
Окружающая среда

Окружающая среда. Экология. Океаны и моря, их состояние на
сегодняшний момент. Порядок имен прилагательных в английском
предложении.
Таинственные и загадочные места мира. Человек-невидимка: правда
или выдумка.
Прошедшее совершенное и прошедшее совершенно-длительное
время. Пассивный залог. Модальные глаголы в прошлом.
Проблемы отцов и детей, родительство. Положительные и
отрицательные стороны.
Способы описания настоящих и прошлых
привычек.
Работают ли лотереи. Простая экономика для всех.
Пассивный залог.
Хороший рекламный слоган. Способы привлечения внимания.
Косвенная речь.

Тема 14
Загадочные места
Тема 15
Отцы и дети
Тема 16
Сила денег
Тема 17
Сила рекламы

Тема 18
Американская мечта.
Американская мечта Условные предложения.
Тема 19
Жизнь в
городе

Жизнь в большом городе: ритм, стресс, небоскребы.
большом Фразовые глаголы.
Неличные формы глагола.

Тема 20
Наука о слезах и смехе. Известные мировые комедийные
Роль юмора в нашей представления и комики.
Придаточные предложения. Причастие.
жизни
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО) (задания по проверке
понимания основного содержания текста; задания по проверке понимания запрашиваемой
информации; задания по проверке детального понимания текста; монолог-повествование;
монолог-описание; монолог-сообщение; монолог-размышление; диалог-расспрос; диалогобмен мнениями; диалог убеждение; диалог этикетного характера, ролевая игра,
дискуссия); письменные задания (ПЗ) (лексико-грамматические упражнения, эссе, личное
письмо); аттестационные тесты (АТ).
Промежуточная аттестация проводится в форме: 1 семестр – контрольная работа
(итоговый тест); 2 семестр – зачет (устный опрос) и итоговый тест; 3 семестр – зачет
(устный опрос) и итоговый тест; 4 семестр – экзамен (устный опрос) и итоговый тест.
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